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Определение

В современную эпоху, помимо коррупции политических институтов, на первый план вышла

коррупция других типов институтов, прежде всего рыночных.

Коррупция — это злоупотребление государственной властью (избранным политиком или

назначенным должностным лицом) в личных целях.

 Коррупция — это злоупотребление вверенной властью (наследством, образованием, браком, 

избранием, назначением) в личных целях.

 Коррупция — это неправдоподобие или падение принятия решений, когда лицо, принимающее 

решение, соглашается отклониться или требует отклонения от критериев, которые должны 

контролировать его решение в обмен на вознаграждение или обещание или ожидаемое 

вознаграждение, в то время как эти мотивы, влияющие на его решение, не могут быть частью 

оправдания этого решения. 



В решении данной проблемы ключевая роль принадлежит 

образовательным организациям.

 Сегодня главнейшая задача государственной антикоррупционной политики состоит в том, чтобы 

сформировать у каждого из граждан страны внутреннее убеждение, что быть коррупционером не 

только опасно, но и позорно, а жить честно – выгодно и престижно.

 Формировать качества честной и достойной человека жизни – никогда не поздно, но закладываются они 

в семье и школе.



Борьба с коррупцией происходит повсюду во 

многих областях, которые окружают человека: 

 политические реформы, в том числе финансирование политических партий и 

выборов;

 экономические реформы, регулирование рынков и финансового сектора;

 финансовый контроль: бюджет, бухгалтерский учет, отчетность; 

 общественный надзор: средства массовой информации, местные 

администрации и советы; 

 свободный доступ к информации и данным; 

 поддержание верховенства права; 

 совершенствование и укрепление судебной системы; 

 институциональные реформы: налоговые системы, таможня, государственное 

управление в целом;

 общественные организации. 



«Общественный контроль» 

 Общественный контроль является одной из наиболее эффективных форм борьбы с злоупотреблениями в 

государственном аппарате. Другими словами, гражданский контроль определяется как свойство 

гражданского общества и является его ключевой функцией. 

 Коррупция контролируется только тогда, когда граждане перестают ее терпеть. 

Частные организации, профессиональные организации, религиозные лидеры и гражданские группы — все 

они заинтересованы в результатах антикоррупционных инициатив и задействованы в этом процессе. Они 

также могут играть важную роль в качестве наблюдателей за целостностью государственного сектора. 

Объективное и рациональное проведение общественного контроля может существенно повысить 

эффективность деятельности государственной власти, а также ее ответственность за служение обществу. 



Организации антикоррупционного 

воздействия

 Российское антикоррупционное партнёрство. 

 Межрегиональная общественная организация «Общественный 

антикоррупционный комитет». 

 Общероссийская общественная организация «Комиссия по борьбе с 

коррупцией».

 Межрегиональное общественное движение «Против коррупции». 

 Общественный комитет по расследованию коррупционных дел в России. 



Статья 30 Конституции РФ —

устанавливает способность 

граждан объединяться и 

отстаивать свои 

коллективные интересы. 

 Это обеспечивает развитие институтов гражданского 

общества. Таким образом, одной из форм реализации 

этого права является общественное движение. 

Общественный комитет выступает в качестве 

добровольного объединения граждан, основанного на 

общих интересах и общих целях. 

 Общественный комитет создан в формате движения 

граждан и придерживается принципа осуществления 

своей деятельности в правовом поле в интересах 

государства и гражданского общества, а также 

содействует поддержанию стабильной ситуации внутри 

Российской Федерации

1. Каждый имеет право на объединение, включая 

право создавать профессиональные союзы для 

защиты своих интересов. Свобода деятельности 

общественных объединений гарантируется.

2. Никто не может быть принужден к вступлению в 

какое-либо объединение или пребыванию в нем.



Деятельности Общественного комитета

 Программа «мотивация» общественного контроля над государственными служащими. Участники 

общественного движения присоединяются к нему на основании собственных убеждений и 

желаний.

 «Общественный комитет по расследованию дел о коррупции в Российской Федерации» 

выполняет общественную работу, принимает анонимные жалобы граждан, рассматривает и 

ведет множество дел, связанных с этой темой. В данном случае это помогает следственным 

органам отфильтровывать «внутренние» обращения. 



При борьбе с коррупцией на пути общественного 

контроля часто возникают следующие проблемы: 

 Основная проблема коррупции в России — это не чиновники, а сами люди, 

обучение принципам антикоррупционного поведения, воспитание и 

понимание чести и достоинства, а также важность ответа своим потомкам. 

 Воспитание принципов противодействия коррупции у молодого или даже 

дошкольного поколения — ключ к полной победе над коррупцией в России. 

Но, несмотря на все проводимые мероприятия, целью которых является 

снижение уровня коррупции в РФ, она по-прежнему высока. 

• Власти не готовы предоставлять информацию о своей деятельности и негативно 

реагируют на попытки граждан контролировать ее; 

• Структуры гражданского общества недостаточно мотивированы для участия в 

мероприятиях, направленных на предотвращение коррупции; 

• Отдельные представители институтов гражданского общества недостаточно 

компетентны. 



Для обеспечения эффективного общественного 

контроля в сфере борьбы с коррупцией эти проблемы 

должны быть решены:

 необходимо повысить осведомленность о социальном влиянии функций 

общественного контроля, которые получают не только граждане, но и 

государственные и муниципальные служащие, деятельность которых становится 

более эффективной. 

 Одним из наиболее эффективных способов борьбы с коррупцией является 

контроль со стороны общества над работой чиновников, правительственными 

проектами, государственными заказами и подрядчиками. Общественный 

контроль над деятельностью государственных служащих значительно повысит 

эффективность их работы и снизит коррупционную составляющую до 

минимального уровня, учитывая плотность общественного внимания к этому 

объекту.



Федеральные законы

 О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ

 Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» от 17.07.2009 № 172-ФЗ

 Национальный план противодействия коррупции, утвержден ряд международных 

конвенций



Актуальность данной темы можно понять, взглянув на судебную статистику по 

делам коррупционной направленности размещенной на сайте Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ

Анализируя показатели, представленные в таблице, мы можем понять, что уровень

коррупции все еще держится на пике своего развития. При незначительном спаде

количества вынесенных обвинительных приговоров с 2017 по 2019, резкий скачок в 2020

году. Что могло спровоцировать данное явление? Возможно, пребывание страны в

условиях пандемии. Многие госструктуры перешли на дистанционный режим работы,

что существенно снизило оперативность выполнения государственных услуг, но запросы

на предоставления разного вида государственный услуг от граждан, в некотором смысле,

увеличилось. Это могло спровоцировать скачок коррупционных явлений, для

обеспечения эффективного и оперативного решения вопросов. Этот вопрос остается

открытым.



ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

представлены такие виды коррупциогенных

факторов, как:
 1) положения, которые содержат неопределенные,

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

2) положения нормативных правовых актов, устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения

или возможность необоснованного применения исключений из общих правил;

При анализе данных положений закона можно утверждать, что данные 

коррупциогенных факторов создают условия для установления легитимности 

коррупционных деяний, а также предпосылки для совершения коррупционных 

действий.



ВЫВОД

 коррупция — очень многогранное явление, оно включает в себя взяточничество, кумовство, 

ложные показания, мошенничество, злоупотребление властью. Кроме того, коррупция 

принимает различные формы по всему спектру общественных институтов и приводит к 

политической коррупции, финансовой коррупции, полицейской коррупции, академической 

коррупции. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что для создания эффективной системы 

антикоррупционного образования в России необходимо учитывать как собственный 

национальный опыт, формируемый в основном через реализацию правосознания и 

воспитания , так и передовые международные достижения в данной области в целом . 

Только в этом случае государственная антикоррупционная политика будет обеспечена 

квалифицированными антикоррупционными кадрами и полноценной поддержкой 

эффективной системы распространения знаний.
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